Впереди рождественские и новогодние праздники. Это время, когда люди украшают свои
дома разными тематическими украшениями, жгут свечи, а так же, празднуют новый год и
рождество со своими близкими и друзьями. Уже перед праздниками стоит задуматься и
сделать всё для того, чтобы праздник прошёл без бед.
Большинство пожаров начинаются с неосторожного обращения с огнём, а также из-за
старой и перегруженной электрической проводки или из-за неисправности электрических
приборов. Немало случаев, когда причиной пожара является неосторожное курение.
Каждый из нас может позаботиться о безопасности своего дома и дома своих близких. З
амечайте опасность и помните:
• Жгите свечи только в подсвечнике из негорючего материала, и следите за тем,
что бы вблизи свечи отсутствовали горючие предметы и ткани! Очень опасно
зажигать свечи на праздничной ёлке.
• Не оставляйте зажжёную свечу без присмотра!
Даже если вы поставили свечу в подсвечник и вблизи от горящей свечи нет горючих
материалов, нельзя оставлять зажжёные свечи без присмотра. Свечу могут опрокинуть
домашние животные или опасность не сумеют вовремя заметить дети.
• Не перегружайте электрическую систему электроприборами!
При чрезмерной электрической нагрузке электрическая система и провода могут нагреться
и начать таять от чего может возникнуть возгорание. Фонарики и декоративны украшения,
работающие при помощи тока, не стоит оставлять без присмотра. Поэтому, ложась спать
или уходя из дома, безопаснее будет их выключить.

Не теряйте бдительность, когда готовите еду!
Во время приготовления пищи лучше находиться на кухне. От еды, которую забыли на
включённой плите в кастрюле или на сковороде, может начаться пожар. Особенно это надо
помнить пожилым людям.
•

Не оставляйте горящий камин или печь без присмотра!
Открытый огонь всегда опасен и обращаться с ним надо очень осторожно. Нельзя хранить
вблизи очага отопления горючий материал (газеты, дрова, ковёр, диван, также опасность
представляет деревянный пол
• Не используйте пиротехнику вблизи домов и других людей!
Использовать пиротехнику можно только на безопасном расстоянии от домов и других
людей. Обязательно соблюдайте инструкцию. От запуска китайских фонариков.
• Не курите в помещениях!
Если вам не безразлично здоровье и безопасность самого себя и близких, то не курите в
помещениях. От не потушенных сигарет начинаються многие пожары, в которых гибнут
люди.
•

•

Проверяйте дымовой датчик регулярно!

В каждом доме уже давно должен быть дымовой датчик, который сможет сигналом
предупредить о пожаре в самой ранней стадии развития пожара. Сделайте своему
дымовому датчику сюрприз – сотрите с него пыль и при необходимости смените батарейку.

Обязательно проверьте, работает ли ваш дымовой датчик. Помогите и своим близким
проверить работу дымового датчика, особенно нужна ваша помощь пожилым людям.
Уже перед праздниками желательно посмотреть на свой дом критичным взглядом, задав
вопрос – всё ли здесь безопасно. На сайте https://www.kodutuleohutuks.ee/ есть
возможность пройти тест, который выявит опасные моменты в вашем жилище и сразу же
подскажет, что надо сделать, что бы дом ваш был пожаробезопасным.
Если вы заботитесь о своих родных и близких, подарите им дымовой датчик, если у них до
сих пор его нет. Замечательным подарком может стать и противопожарное полотно,
огнетушитель или визит трубочиста – это всегда приносит счастье.
Спасательный департамент желает всем спокойного рождества и безопасного нового года!
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